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ПРОТОКОЛ 

 

 
16  июля 2015 года                                                                                                                   № 15 

Время проведения: 16.30 – 17.30 

 

г. Кемерово 

Заседания Правления  

Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства  

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»  

(СРО  НП «АП Куз») 

  

Председатель – Зыков С.Н. 

  

Секретарь   –  Квашнина Т.Н.  

  

Присутствовали:   
Всего 9  членов Правления, на заседании Правления присутствует 7 членов Правления: 

1. Зыков Сергей Николаевич – Председатель Правления, Индивидуальный предприниматель; 

2. Стенин Михаил Владимирович - член Правления, генеральный директор ООО «Сибстрой-ТСК» 

3. Береснев Евгений Сергеевич - член Правления, директор ООО «ПСК «БЕйС и К»; 

4. Решетов Сергей Ефимович – член Правления, директор ООО «ВоркутаНИИпроект»; 

5. Гуляева Марина Анатольевна - член Правления,  директор ООО ИК «Эксперт»; 

6. Кулагина Алла Олеговна - член Правления, исполнительный директор ООО АПМ «СТАХ»; 

7. Климов Александр Иванович – Заместитель Председателя Правления, директор  ООО «ПТМ 

«Кубик АБ» 

Кворум для голосования по повестке дня имеется. 

 

Приглашенные лица: 

Ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии СРО НП «АП Куз» Гаврилова Е.С. 

 

Подсчет голосов проводит секретарь заседания – директор СРО НП «АП Куз» Квашнина Т.Н. 

 

Повестка дня: 

 

1. О продлении срока приостановления действия Свидетельства о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО «АПБ «ВИТАЛ» (Свидетельство № АПКУЗ-108-04-020312-4205182214-

624/291 от 02.03.2012г.) и рассмотрение для дальнейшего рассмотрения Общим собранием 

вопроса об исключении из числа членов Партнерства. 

2. О продлении срока приостановления действия Свидетельства о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ГП КО «ЖКХ КО» (Свидетельство №АПКУЗ-1АПКУЗ-004-10-180614-

4205124117-624/444 от 18.06.2014г.) и рассмотрение для дальнейшего рассмотрения Общим 

собранием вопроса об исключении из числа членов Партнерства. 

3. О подготовке к Общему собранию членов СРО НП «АП Куз» 
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1. СЛУШАЛИ: 

Ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии Гаврилову Е.С. с информацией о 

неустранении нарушений со стороны ООО «АПБ «ВИТАЛ», послуживших основанием для 

приостановления действия Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - решение 

Дисциплинарной комиссии от 15 июля 2015 г. Протокол № 2).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Продлить срок приостановления действия Свидетельства о допуске на выполнение проектных 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

отношении ООО «АПБ «ВИТАЛ» (Свидетельство № АПКУЗ-108-04-020312-4205182214-

624/291 от 02.03.2012г.) до 10 сентября 2015 года, вынести на рассмотрение Общего собрания 

вопрос об исключении из числа Партнерства ООО «АПБ «ВИТАЛ». 

 
ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Ответственного секретаря Дисциплинарной комиссии Гаврилову Е.С. с информацией о 

неустранении нарушений со стороны ГП КО «ЖКХ КО», послуживших основанием для 

приостановления действия Свидетельств о допуске на выполнение проектных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - решение 

Дисциплинарной комиссии от 15 июля 2015 г. Протокол № 2). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2. Продлить срок приостановления действия Свидетельства о допуске на выполнение 

проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в отношении ГП КО «ЖКХ КО» (Свидетельство №АПКУЗ-1АПКУЗ-

004-10-180614-4205124117-624/444 от 18.06.2014г.) до 10 сентября 2015 года, вынести 

на рассмотрение Общего собрания вопрос об исключении из числа Партнерства ООО 

ГП КО «ЖКХ КО». 

 
ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Директора СРО НП «АП Куз» Квашнину Т.Н. с информацией о подготовке к Общему 

собранию членов СРО НП «АП Куз». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.Информацию принять к сведению, предложить Общему собранию внести в повестку дня 

вопрос об исключении из состава членов Партнерства ООО «АПБ «ВИТАЛ», ГП КО «ЖКХ 

КО». 

 

ПРИНЯТО:  Единогласно 

 

 

 

 

 

 Председатель                                                                                            С.Н. Зыков 

 

  

Секретарь                                                                                                  Т.Н. Квашнина  

                                                                                             

 


